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1 Указания по IP-шлюзу 
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1.1 Общие указания 
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Внимательно прочтите настоящее руководство и следуйте всем изложенным в нем указаниям. Это 
позволит вам обеспечить надежную работу и долгий срок службы изделия. 
Из соображений удобства пользования руководство не содержит всей детальной информации о всех 
исполнениях изделия и не описывает все возможные случаи монтажа, эксплуатации и ухода. 
При необходимости получить дополнительную информацию или при возникновении проблем, не описанных 
в данном руководстве, обратитесь за справками к изготовителю. 
Изделие изготовлено в соответствии с действующими на данный момент правилами техники и безопасно в 
использовании. Оно прошло необходимые испытания и поставлено в безупречном техническом состоянии. 
Чтобы сохранить это состояние в течение всего срока службы, следует учитывать и выполнять требования 
данного руководства. 
Внесение изменений и ремонт изделия допускаются только в тех случаях, на которые в руководстве дано 
однозначное разрешение. 
Соблюдение указаний по технике безопасности и всех предупреждающих знаков в данном руководстве – 
обязательное условие для оптимальной защиты пользователя и окружающей среды, а также для 
безотказной работы изделия. 
 
 
Pos: 6.3.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Aufbau des Handbuches @ 24\mod_1338552603038_112766.docx @ 215254 @ 222 @ 1 
 

1.2 Структура руководства 
 
Pos: 6.3.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Aufbau des Handbuches - 83341 @ 35\mod_1363611984396_112766.docx @ 288351 @  @ 1 
( 

 
 

• В настоящем руководстве представлена подробная техническая информация об устройстве, его 
монтаже и конфигурировании. При описании применения устройства использованы конкретные 
примеры. 

• Главы «Информация о руководстве», «Безопасность», «Указания по защите окружающей среды» и 
«Обзор устройства» содержат общие сведения, основополагающую информацию и описание 
функциональных возможностей. 

• В главах «Технические характеристики» и «Монтаж и электрическое подключение» дается описание 
технических параметров, а также порядка установки, монтажа и электрического подключения. 

• В главах «Первый ввод в эксплуатацию» и «Конфигурация» содержатся указания по вводу устройства в 
эксплуатацию, его настройке и интеграции в общую систему. 

• В главе «Техническое обслуживание» содержатся указания по очистке, диагностике неисправностей и 
ремонту устройства. 
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1.3 Графические символы в руководстве 
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Опасно! – Опасность для жизни 
Данный символ в сочетании с сигнальным словом „Опасно!“ обозначает возможность 
возникновения опасной ситуации, исходом которой станет смерть или тяжелые травмы. 

 

 

Предупреждение – Опасность для жизни 
Данный символ в сочетании с сигнальным словом „Предупреждение“ обозначает опасную 
ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым травмам. 

 

 

Осторожно – Легкие травмы и повреждения 
Данный символ в сочетании с сигнальным словом „Осторожно“ обозначает потенциально 
опасную ситуацию, которая может стать причиной легких и средних травм. 

 

 

Внимание – Материальный ущерб 
Данный символ обозначает потенциально вредную ситуацию. Несоблюдение такого указания 
может привести к повреждению или разрушению изделия. 

 

 

Указание … 
Данным символом помечаются важные примечания или ссылки на дополнительную 
информацию. Сигнальное слово не обозначает опасную ситуацию. 

 

 

Данный символ указывает на встроенные видеофайлы с дополнительной информацией к 
соответствующей главе. 
Для просмотра такого видео требуется Acrobat Reader версии не ниже 9.0. 

 

 

Данный символ используется рядом с указаниями по защите окружающей среды. 

 
Примеры применения, монтажа и программирования даются на сером фоне. 
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2 Безопасность 
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Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
Опасность для жизни и опасность возникновения пожара: электрическое напряжение 230 В. 
– Работы в сети с напряжением 230 В могут производиться только специалистами по 

электрооборудованию! 
– Перед монтажом / демонтажом оборудования отключить питание! 
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Внимание 
Опасность повреждения устройства в результате внешнего воздействия! 
Влажность и загрязнение устройства могут привести к его повреждению. 
В этой связи при транспортировке, хранении и эксплуатации устройство следует защитить от 
влаги, грязи и повреждений. 
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2.1 Применение по назначению 
 Pos: 8.4.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Bestimmungsgemäßer Gebrauch - 83341 @ 35\mod_1363612058226_112766.docx @ 288447 @ 22 @ 1 
 

Эксплуатация устройства допускается только в пределах указанных технических параметров. 
 
Устройство служит для обмена данными с домофонной системой и передачи видеосигнала. 
Для настройки устройства требуется внешнее устройство (например, ноутбук). 
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2.2 Недопустимое применение 
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Устройство может быть источником опасности, если его использовать ненадлежащим образом. Любое 
применение, выходящее за рамки предписанного, является ненадлежащим. Изготовитель не несет 
ответственность за причиненный вследствие этого ущерб. Все риски несут исключительно пользователь / 
собственник. 
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2.3 Целевые группы и квалификация 
 
Pos: 8.6.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Zielgruppen und Qualifikationen/Zielgruppen und Aulifikationen @ 30\mod_1348478121448_112766.docx @ 238331 @ 3211113331 @ 1  

Монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание изделия разрешается осуществлять только специально 
подготовленным специалистам-электрикам с соответствующей квалификацией. При этом специалист 
должен предварительно изучить данное руководство, понять его требования и следовать содержащимся в 
нем указаниям. Пользователь обязан обеспечить соблюдение действующих в его стране национальных 
норм, регламентирующих монтаж, функциональный контроль, ремонт и техобслуживание электроприборов. 
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2.4 Гарантия и ответственность 
 
Pos: 8.7.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Haftung und Gewährleistung/Haftung und Gewährleistung - KNX ... @ 30\mod_1348478419853_112766.docx @ 238358 @ 2222233111323 @ 1 
 

Недопустимое применение, несоблюдение требований данного руководства, привлечение 
неквалифицированного персонала, а также самовольное внесение изменений влечет за собой потерю 
гарантии производителя и его ответственности за возможный ущерб. 
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3 Охрана окружающей среды 
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Думайте о защите окружающей среды! 
Отслужившие свой срок электрические и электронные приборы запрещается выбрасывать 
вместе с бытовым мусором. 
– Устройство содержит ценные материалы, которые можно пустить в повторное 

использование. Поэтому после завершения эксплуатации сдайте его в соответствующий 
пункт приема вторсырья. 

 
Pos: 10.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung Elektrogeräte @ 20\mod_1325760695972_112766.docx @ 136588 @ 3333333333 @ 1 
 

Все упаковочные материалы и приборы ABB должны иметь маркировку и контрольное клеймо для 
утилизации, проводимой согласно нормам и правилам. Утилизируйте упаковочный материал и 
электроприборы / их компоненты только с помощью специализированных пунктов приема вторсырья и 
служб утилизации. 
Продукция ABB соответствует специальным требованиям законодательства, в частности, Закону ФРГ об 
электрическом и электронном оборудовании и Регламенту ЕС об обращении с химическими веществами 
(REACH). 
(Директивы ЕС 2002/96/EG WEEE и 2002/95/EG RoHS) 
(Регламент ЕС REACH и Закон о реализации Регламента (ЕЭС) № 1907/2006) 
 
Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S - T/Systemvoraussetzungen @ 17\mod_1297674446398_112766.docx @ 122083 @ 333333323333311311 @ 1 
 

4 Системные требования 
 
Pos: 12 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-IP_Project/IPP Guides/Installation/Systemvorraussetzungen - 83341 @ 35\mod_1363612133631_112766.docx @ 288507 @ 311311 @ 1 
  

 

Указание 
При выборе места монтажа примите во внимание, что IP-шлюз должен быть связан с 
маршрутизатором посредством LAN-кабеля. 

 
Для безупречной работы IP-шлюза должны обеспечиваться следующие системные требования: 
 
Компоненты для IP-шлюза 
Для работы IP-шлюза требуются следующие компоненты: 
- Домофонная система Busch-Welcome®, состоящая как минимум из одной внешней вызывной станции и 

системного контроллера 
- IP-сеть (если предполагается использовать мобильные устройства, дополнительно требуется 

возможность WLAN-подключения) 
- Для передачи видеоизображения — интегрированная в вызывную станцию камера 
 
Внутренние устройства 
В качестве внутренних устройств для работы с IP-шлюзом могут рассматриваться: 
- Панель управления Busch-ComfortTouch® версии от 2.4 и выше 
- Моюильные устройства на базе Google Android (от Android 4.0 / Cortex-A8 CPU и выше) или Apple iOS (от iOS 5 и выше) 
 
Мобильное приложение 
Если вы хотите использовать Busch-Welcome® App в мобильном режиме через Интернет, дополнительно 
должны быть обеспечены следующие условия: 
- Интернет-подключение класса DSL-6000 или быстрее 
- Мобильный интернет технологии не ниже 3G (UMTS) 
- Камера для быстрой конфигурации посредством QR-кода 
- Аккаунт DynDNS 
 
 

 

Указание 
Для правильной адресации звонков через Интернет IP-шлюз должен быть доступным по 
статическому IP-адресу. Если это условие не обеспечивается, корректную адресацию можно 
реализовать с помощью службы DynDNS (см. раздел «Конфигурационная страница 
«Конфигурация сети» („Netzwerkkonfiguration“)»). 
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5 Первый ввод в эксплуатацию 
 
Pos: 16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Erstinbetriebnahme - 83341 @ 35\mod_1363612165767_112766.docx @ 288523 @ 111111111111 @ 1 
 

IP-шлюз имеет пользовательский интерфейс, которым можно воспользоваться через веб-браузер. 
Интерфейс можно открыть с любого компьютера, который подключен к той же сети, что и конфигурируемый 
шлюз. 
 
Для первого запуска IP-шлюза в данном интерфейсе необходимо выполнить определенные базовые 
настройки.  
 
Для первого ввода в эксплуатацию предусмотрены три возможности: 
 
 

Ввод в эксплуатацию Описание 
Вариант 1: UPnP Ввод в эксплуатацию с помощью службы Windows UPnP (Windows Vista и выше). 

Вариант 2: DNS-сервер Ввод в эксплуатацию посредством маршрутизатора с DNS-сервером 

Вариант 3: ручной Ручной ввод в эксплуатацию 

Вариант 4: IP-адрес Прямой ввод IP-адреса 

 
 

 

Указание по документации 
Конфигурационные возможности описаны на примере интерфейса ОС Windows Vista. 
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Pos: 18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Inbetriebnahme mit dem Windows UPnP-Dienst @ 35\mod_1363612234150_112766.docx @ 288587 @ 1222222222222222222 @ 1 
 

5.1 Ввод в эксплуатацию с помощью службы Windows UPnP 
 
Pos: 19 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über UPnP - 83341 @ 35\mod_1363612178713_112766.docx @ 288539 @ 22222222222222222222111122222222 @ 1 
 

 
Условия: 
– В сети имеется DHCP-сервер (например, интегрированный в маршрутизатор). 
– IP-шлюз связан с маршрутизатором посредством LAN-кабеля. 
– ПК подключен к сети. 
– IP-шлюз подключен и готов к работе. 
 

 
Рис. 1: Служба Windows UPnP 

 
1. Откройте проводник Windows. 
2. Нажмите на значок «Сеть» под списком приводов. 
 В правой области окна будут показаны все устройства, которые в этот момент подключены к сети. 
3. Дважды щелкните по значку IP-шлюза. 
 Автоматически откроется окно браузера с интерфейсом конфигурации. 
 
 

 

Указание 
Если автоматического открытия браузера не произойдет, на экране будут показаны свойства 
устройства. В этом случае скопируйте отображаемый IP-адрес (например, 192.168.10.192) и 
вручную вставьте его в адресную строку браузера. 
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Pos: 21 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/DNS Server @ 36\mod_1365745669633_112766.docx @ 294059 @ 22222222222222112122222222222222222222 @ 1 
 

5.2 DNS-сервер 
 
Pos: 22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/DNS Server - 83341 @ 36\mod_1365745721504_112766.docx @ 294075 @ 2222222222222222222222222222222222222211111111112 @ 1 
 

 
Условия: 
- Маршрутизатор с DNS-сервером 
 
1. Введите имя IP-шлюза с доменным именем маршрутизатора в адресную строку браузера. Пример: IP-

Gateway.fritz.box 
2. После нажатия клавиши Enter откроется окно браузера с интерфейсом конфигурации. 
 
 
Pos: 23 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Manuelle Konfiguration @ 35\mod_1363612218754_112766.docx @ 288571 @ 11112212111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111 @ 1  

5.3 Ручное конфигурирование 
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Условия: 
- IP-шлюз напрямую подключен к ПК посредством LAN-кабеля. 
– IP-шлюз подключен и готов к работе. 
 

 
Рис. 2: Ручное конфигурирование 
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1. Свяжите внешнее устройство в общей сети с IP-шлюзом. 
2. Откройте панель управления Windows. 
3. Откройте раздел «Просмотр состояния сети и задач». 
4. Откройте элемент «Подключение по локальной сети» („Local area connection“) (1). 
 
5. В следующем окне нажмите кнопку «Свойства» (2). 
6. В следующем окне выделите элемент списка «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» (3). 
7. Нажмите кнопку «Свойства» (4). 
 Откроется окно «Свойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)». 
 
8. Выделите опцию (5) для ручного ввода IP-адреса. 
9. Введите IP-адрес (6), который находится в том же диапазоне, что и IP-шлюз. 
 По умолчанию для IP-шлюза задан адрес 192.168.1.111. 
 
 

 

Указание 
IP-адрес ПК не должен в точности повторять IP-адрес IP-шлюза. 
Введите, например, 192.168.1.55. 

 
10. Поставьте курсор в поле «Маска подсети» (7). 
 Текущее значение будет введено автоматически, оно не требует изменения. 
11. Подтвердите введенные данные нажатием кнопки «OK». 
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5.4 Прямой ввод IP-адреса 
 
Pos: 26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Anzeige der IP-Adresse - 83341 @ 36\mod_1365745979907_112766.docx @ 294111 @ 11111112111322222221111 @ 1  

 
Введите IP-адрес шлюза в адресную строку вашего браузера. 
Действительный IP-адрес шлюза можно просмотреть следующим образом: 
 
1. Откройте пользовательский интерфейс вашего маршрутизатора. Здесь вы можете увидеть список всех 

подключенных устройств, включая их имена и IP-адреса. Например, при использовании 
маршрутизатора Fritzbox: домашняя сеть / список устройств в сети. Скопируйте IP-адрес устройства 
„IP-Gateway“ и вставьте его в адресную строку своего браузера, чтобы открыть пользовательский 
интерфейс шлюза. 

2. Используйте специальную программу, чтобы идентифицировать используемые в сети IP-адреса и 
соответствующие им устройства. Например: SoftPerfect Network Scanner (Windows); Overlook Fing (iOS/ 
Android) 
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6 Конфигурация 
 
Pos: 29 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Allgemeine Schaltflöschen der Konfigurations Interface - 83341 @ 35\mod_1363612261829_112766.docx @ 288623 @ 111132222221112222222212111111111111111111111111111111111111113333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333212222222222222222222222222223333333333333333333333333333333333111111222222222211111111111111111111111111111111111333333333333333333332222222222222222221121111233333333 @ 1  
 

 
Все конфигурационные данные настраиваются в интерфейсе браузера. 
 
 
6.1 Общие кнопки в системе конфигурации 
 

 
Кнопка «Выход» („Abmelden“) 
При нажатии на кнопку «Выход» („Abmelden“) в правом верхнем углу осуществляется выход из системы 
конфигурации зарегистрированного в данный момент пользователя. 
Выйти из системы конфигурации можно в любой момент. 
 
Кнопка «Сброс» („Zurücksetzen“) 
Если по ошибке вы ввели в поля ввода неверные данные, вы можете нажать эту кнопку для сброса всех 
введенных данных. 
Все поля ввода становятся пустыми, и вы можете ввести необходимые данные повторно. 
 
Кнопка «Сохранить» („Speichern“) 
Используйте кнопку «Сохранить» („Speichern“), чтобы принять введенные данные и перейти к следующей 
конфигурационной странице.  
 
Переход к другой конфигурационной странице 
Чтобы перейти на другую страницу системы конфигурации, нажмите на название необходимой страницы в 
списке в левой части экрана. 
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6.2 Вход в систему 
 Pos: 31 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü LOGIN - 83341 @ 36\mod_1370935237191_112766.docx @ 296769 @ 
11111111111111111111111111111111113333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333212222222222222222222222222223333333333333333333333333333333333111111222222222211111111111111111111111111111111111333333333333333333332222222222222222221121111233333333222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222333333333331222222222222233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333322222222222222222222222222222222222111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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3. Tragen 

 
Рис. 3: Окно входа в систему 
 
"IP-Adresse": используемый устройством IP-адрес. 
"MAC-Adresse": используемый устройством MAC-адрес. 
 
Имя пользователя (Benutzername) 
Введите в поля «Имя пользователя» („Benutzername“) и «Пароль» („Passwort“) значения по умолчанию. 
(Значения по умолчанию): 
 Имя пользователя: admin 
 Пароль:  admin 
 
Кнопка «Вход» (Login) 
При нажатии на кнопку «Вход» открывается меню конфигурации. 
 
На экране отображается окно с информацией о свойствах сети. 
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6.2.1 СБРОС 
 

 
 

 

Указание 
Если вы забыли свои личные данные доступа, с помощью функции сброса вы можете 
восстановить исходное состояние IP-шлюза.  

 
Кнопка сброса находится за крышкой на передней стороне IP-шлюза снизу.  
 
Выполнение сброса 
1. Нажмите кнопку сброса и удерживайте не менее 3 секунд. 
 
 

 
Рис. 4: Положение кнопки СБРОСА 
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6.3 Информация о свойствах сети 
 
Pos: 34 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkinformation - 83341 @ 36\mod_1370935257488_112766.docx @ 296785 @ 23333333333312222222222223333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333332222222222222222222222222222222222211111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 @ 1  

 
После успешного входа в систему на экране отображается информация о свойствах сети. 

 

 
Рис. 5: Информация о свойствах сети 
 
На странице «Информация о свойствах сети» („Netzwerkinformation“) отображаются текущие настройки IP-
шлюза. 
 
IP-адрес 
IP-адрес — это адрес доступа к подключенному IP-шлюзу. 
Этот адрес требуется для повторного входа в систему конфигурации! 
 
 

 

Указание 
Запишите отображаемый IP-адрес для повторного входа в систему конфигурации, например, 
после перезагрузки при создании нового пользователя. 
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6.4 Конфигурационная страница «Конфигурация сети» („Netzwerkkonfiguration“)“ 
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Рис. 6: Конфигурационная страница «Конфигурация сети» 
 
На конфигурационной странице «Конфигурация сети» вы можете настроить устройство в соответствии со 
своими предпочтениями. 
 
DHCP 
Активируйте „DHCP“, если требуется автоматическое получение устройством IP-адреса. 
 
Статический IP-адрес 
Помните, что IP-адрес шлюза при присвоении статического IP-адреса не изменяется. Присвоение 
статического IP-адреса требуется только в исключительных случаях для ручного конфигурирования сети. 
После нажатия на контрольное поле «Статический IP-адрес» („Statische IP-Adresse“) можно задать 
следующие адреса („Adressen“): 
В качестве опции имеется следующая возможность: 
 
Внешний IP / имя хоста 
Введите здесь DynDNS-адрес для доступа через Интернет или из других сетей. 
 
Для этого выполните следующие действия: 
Чтобы иметь возможность доступа к IP-шлюзу через Интернет или другие сети (динамические IP-адреса), 
имя хоста должно быть преобразовано в соответствующий IP-адрес.  
 
 

 

Указание 
Для этого требуется действующий аккаунт у DynDNS-провайдера (DDNS-провайдера). 

 
1. Введите присвоенный DynDNS-адрес в поле «Внешний IP / имя хоста» („Externe IP / Hostname“). 
2. Настройте на своем маршрутизаторе перенаправление портов 50600–50700 (TCP и UDP), как показано 

на примере. 
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Указание 
Изображение может отличаться от действительного вида в зависимости от используемого 
маршрутизатора. 

 
 Деблокировка нескольких портов служит для возможности добавления нескольких мобильных 

устройств. 
 
 
Пример на основе устройства FRITZ!Box 

 
Рис. 7: Устройство может обращаться к приложению Busch-Welcome® App. 
 
После создания внешнего IP-адреса и перенаправления портов вы, используя приложение 
Busch-Welcome® App, можете напрямую обращаться с помощью мобильного устройства к системе Busch-
Welcome®. 
 
 

 

Указание 
Дальнейшая информация содержится в главе «Интеграция мобильных терминальных 
устройств в Busch-Welcome® App». 
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6.5 Конфигурационная страница «Базовые настройки» („Grundeinstellungen“)  
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Рис. 8: Конфигурационная страница «Базовые настройки» 

 
 

На конфигурационной странице «Базовые настройки» вы можете задать базовые настройки для IP-шлюза. 
 
 
Адрес абонентского устройства (Adresse der Innenstation) 
Адрес абонентского устройства определяет, посредством какой клавиши вызова на вызывной станции 
осуществляется обращение к IP-шлюзу. 
 

 

Указание 
Всего с кнопкой вызова можно связать до 4 мобильных терминальных устройств и панель 
управления Busch-ComfortTouch®.  

 
Предварительно заданная вызывная станция (Voreingestellte Außenstation) 
Адресом предварительно заданной вызывной станции является адрес станции, определенной как 
предпочтительная. С этой станцией может быть установлено аудио- и видеосоединение даже без 
входящего звонка с этой станции. 
 
 

 
Режим управляющего / управляемого устройства (Master / Slave Modus) 
Если в квартире установлено более одного абонентского устройства (одинаковые адреса), одно устройство 
следует задать как ведущее (Master), а остальные как ведомые (Slave). 
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6.6 Конфигурационная страница «Изменение пароля» („Passwort ändern“)  
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Рис. 9: Конфигурационная страница «Изменение пароля» 

 
На этой конфигурационной странице вы можете изменить действующий пароль. 
 
Действительный пароль (Aktuelles Passwort) 
Введите здесь пароль, который использовался до этого момента. 
 
Новый пароль (Neues Passwort) 
Здесь введите новый пароль. 
 
Подтвердить новый пароль (Neues Passwort bestätigen) 
Здесь следует повторно ввести новый пароль. 
 
 
 

 

Указание 
Пароль может быть изменен только для пользователя, вошедшего в систему. Рекомендуем 
учесть при этом общие правила создания надежных паролей. 
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6.7 Конфигурационная страница «Управление пользователями» („Benutzerverwaltung“)  
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Рис. 10: Конфигурационная страница «Управление пользователями» 
 
На этой конфигурационной странице можно создать до трех новых пользовательских профилей и изменять 
их настройки. 
 
ID 
ID — порядковый номер пользователя. 
 
Имя пользователя (Benutzername) 
В разделе «Имя пользователя» ("Benutzername") отображаются все существующие профили. Для каждого 
профиля можно регистрировать по несколько устройств. Здесь вы можете удалить пользователя или 
изменить необходимые настройки. 
 
Добавить пользователя (Benutzer hinzufügen) 
При нажатии на кнопку «Добавить пользователя» („Benutzer hinzufügen“) вы можете создать новый 
пользовательский профиль. 
1. Нажмите кнопку «Добавить пользователя» („Benutzer hinzufügen“).  
Данная функция поясняется в описании соответствующей конфигурационной страницы. 
 
Редактировать (Bearbeiten) 
Нажмите кнопку «Редактировать» („Bearbeiten“), чтоб изменить индивидуальные настройки пользователя. 
Откроется конфигурационная страница «Добавить пользователя» („Benutzer hinzufügen“). На экране 
отображается текущий профиль пользователя, который можно изменить. 
 
Удалить (Löschen) 
Нажмите кнопку «Удалить» („Löschen“), если вы желаете удалить пользовательский профиль из списка. 
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6.7.1 Конфигурационная страница «Добавить пользователя» („Benutzer hinzufügen“) 
 

 

 
Рис. 11: Конфигурационная страница «Добавить пользователя» 

 
Откроется конфигурационная страница «Добавить пользователя» („Benutzer hinzufügen“). 
 
Имя пользователя (Benutzername) 
В поле «Имя пользователя» („Benutzername“) введите имя нового пользователя. 
Всего можно создать до 3 пользователей с различными ролями. 
 
Passwort (Пароль) 
В поле «Пароль» („Passwort“) введите желаемый пароль для нового пользователя. 
 
Подтвердить (Bestätigen) 
В поле «Подтвердить» („Bestätigen“) еще раз введите пароль для нового пользователя. 
 
 
 

 

Указание 
Для имени пользователя можно использовать только буквы без надстрочных знаков и 
цифры, например: "Smartphone1". Пробелы и специальные символы не допускаются. 

 
Право доступа (Berechtigung) 
Пользователю можно присвоить следующие права доступа: 
 
Функция контроля (Überwachungsfunktion) 
Пользователь может устанавливать посредством Welcome App видеосоединение с вызывной станцией 
(например, с помощью смартфона или планшета), в том числе в то время, когда нет звонка в дверь. 
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Открыть дверь (Tür öffnen)  
С помощью этой функции можно, к примеру, разрешить открытие двери со смартфона или ограничиться 
только приемом входящего звонка и видеосигнала. 
 
 
Включить свет (Licht schalten) 
Данная функция доступна только в том случае, если, например, система освещения может включать свет в 
подъезде напрямую через Busch-Welcome®. 
 
Сохранение нового пользователя 
1. Нажмите кнопку «Сохранить» („Speichern“). 
 Новый пользователь будет сохранен. 
 
 Откроется конфигурационная страница «Управление пользователями» („Benutzerverwaltung“). 
 
 
Для активации нового пользователя следует перезапустить IP-шлюз, нажав для этого кнопку 
«Перезагрузка» („Neustart“). 
  

 
Рис. 12: Перезагрузка IP-шлюза 
 
 

 

Указание 
В связи с этим выполните все необходимые настройки системы, прежде чем создавать новый 
пользовательский профиль. 

 
2. Нажмите кнопку «Перезагрузка» („Neustart“). 
 IP-шлюз будет перезапущен! После этого новый пользовательский профиль активирован. 
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6.7.2 Вход в систему под именем нового пользователя  
 

 
1. Введите записанный IP-адрес в ваш браузер. 
2. Зарегистрируйтесь как новый пользователь. 
  
 Вы вошли в систему как новый пользователь. 
 
 

 
Рис. 13: Вход в систему под именем нового пользователя 
 
На экране отображаются данные нового пользователя. 
 
Имя пользователя (Benutzername) 
Здесь отображается имя нового пользователя. 
 
Право доступа (Berechtigung) 
Здесь отображаются права доступа. 
Внесение изменений недоступно! 
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QR-код (QR-Code) 
Здесь отображается QR-код для считывания мобильными устройствами. Терминальное устройство во 
время конфигурации должно находиться в той же сети, что и IP-шлюз. 
 
Примите во внимание следующее: 
• Для генерирования конфигурационного QR-кода для связи с мобильными устройствами должен быть 

выполнен вход в систему соответствующего пользователя — например, „Smartphone1“. Сразу после 
входа на экране появляется QR-код для быстрого конфигурирования.  

• Если для связи будет использоваться панель управления Busch-ComfortTouch® версии от 3.0 и выше, 
то на странице приложения IP-Project 3 (IPP 3) «Телефония / Входная дверь» („Telephony / Door Entry“) 
необходимо ввести пользователя и IP-адрес IP-шлюза. См. главу Интеграция панели управления 
Busch-ComfortTouch® версии от 3.0 и выше. 

 
 
6.7.2.1 Изменить пароль (Passwort ändern) 
 
Эта функция позволяет изменить пароль. 
 
 

 

Указание 
Пароль может быть изменен только для пользователя, вошедшего в систему. Рекомендуем 
учесть при этом общие правила создания надежных паролей. 

 
 
Pos: 51 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @ 2221111111111231111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122222222222222 @ 1  
  



Инструкция по обслуживанию 
  

Busch-Welcome®  Конфигурация 
   
   
 
 

  
  
Инструкция по обслуживанию |   — 23 — 

   

Pos: 52 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "Geräteeinstellungen" @ 34\mod_1362495353459_112766.docx @ 284777 @ 
2221121111121112222222222222211112221111112111111111122111111121211121211222122111122211111123222222222222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222221111111211222122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221111111121111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 @ 1 
 

6.8 Конфигурационная страница «Настройки устройства» („Geräteeinstellungen“)  
 
Pos: 53 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Geräteeinstellungen - 83341 @ 35\mod_1363612407376_112766.docx @ 288783 @ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222 @ 1 
 

 
Рис. 14: Конфигурационная страница «Настройки устройства» („Geräteeinstellungen“) 
 
Все вызывные станции, которые должны быть связаны с IP-шлюзом (макс. до 4), должны быть указаны в 
Настройках устройства. 
 
Добавить устройство (Gerät hinzufügen): 
На этой странице можно добавить отдельные устройства. 
Дальнейгие действия по добавлению описаны в следующем разделе «Добавить устройство». 
 
На конфигурационной странице отображается список добавленных устройств. 
 
ID 
ID — это порядковый номер устройства. 
 
Редактировать (Bearbeiten) 
Нажмите кнопку «Редактировать» („Bearbeiten“), чтобы изменить настройки. 
Текущие настройки отображаются на экране и могут быть изменены. 
 
Удалить (Löschen) 
Нажмите кнопку «Удалить» („Löschen“), если вы желаете удалить пользовательский профиль из списка. 
 
Тип устройства (Geräte Typ) 
Здесь дается описание типа устройства. 
 
ID устройства (Geräte ID) 
ID — это адрес внешней вызывной станции (если имеется только одна станция, то в качестве ID, как 
правило, используется 1). 
 
Имя (Name) 
Это имя отображается при использовании приложения Busch-Welcome App. 
  



Инструкция по обслуживанию 
  

Busch-Welcome®  Конфигурация 
   
   
 
 

  
  
Инструкция по обслуживанию |   — 24 — 

   

6.8.1 Добавить устройство (Gerät hinzufügen) 
 

 

 
Рис. 15: Конфигурационная страница «Добавить устройство» 

 
Тип устройства (Geräte Typ) 
Выберите из списка «Тип устройства» („Geräte Typ“) необходимый тип устройства. 
 

 

Указание 
В качестве стандартного устройства задана кнопка звонка для вызова на этаже. Имя 
устройства можно задать по своему усмотрению. 

 
ID устройства (Geräte ID) 
Здесь введите адрес, который задан на первом селекторном колесе вызывной станции (1–4). 
 
Имя (Name) 
Имя устройства отображается, например, при входящих звонках на дисплее мобильного устройства или 
панели Busch-ComfortTouch®. Задавайте однозначные и понятные имена, например, «Входная дверь». 
 
Право доступа (Berechtigung) 
Для каждой вызывной станции можно отдельно задать, оставлять ли для нее доступной функцию 
автоматической фотосъемки (моментальные снимки). 
 
Редактировать (Bearbeiten) 
С помощью кнопки «Редактировать» („Bearbeiten“) можно изменить настройки всех устройств. 
 
Удалить (Löschen) 
Кнопка «Удалить» („Löschen“) позволяет удалять отдельные устройства. 
 
 

 
Pos: 54 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweis/Busch-Welcome II/Hinweis Erstellung von Videoaufnahmen @ 34\mod_1362495517512_112766.docx @ 284809 @ 
21111111121111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
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Указание 
Создание и сохранение видеозаписей может быть связано с нарушением прав личности! 
В этой связи при установке и эксплуатации видеокомпонентов примите во внимание 
соответствующие нормы действующего законодательства! 

 
Pos: 55 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @ 
11111111111111211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222211111111111111121121212222212112221222222222222221111222111111211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 @ 1  
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Pos: 56 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "ComfortPanel 2.x" @ 34\mod_1362552773805_112766.docx @ 284829 @ 
22222222222222222222222222222222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112112121222222222222222121122212222222222222211112221111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112122221 @ 1  

6.9 Конфигурационная страница «Локальная панель ComfortTouch 2.x» („Zugehöriges 
ComfortTouch 2.x“) 

 
Pos: 57 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü ComfortPanel 2.x - 83341 @ 35\mod_1363612425144_112766.docx @ 288799 @ 11111211212221222222222222222222222222222222222222222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111121211112111111111112221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 @ 1 
 
 

 
Рис. 16: Конфигурационная страница «Локальная панель Busch-ComfortTouch® 2.x» 
 
С помощью IP-шлюза можно управлять еще одной панелью управления Busch-ComfortTouch® серии 2.x. 
Панель Busch-ComfortTouch® должна иметь при этом прошивку версии не ниже 2.4. 
 
1. Создайте нового пользователя, например, ComfortTouch1.  
2. Для режима совместимости отметьте поле «Да» („Yes“). 
3. В поле «Адрес ComfortTouch 2.x» („ComfortTouch 2.x-Adresse“) введите IP-адрес панели управления 

Busch-ComfortTouch®. 
4. В IPP 2.4 конфигурационного проекта для Busch-ComfortTouch® создайте страницу приложения 

«Обмен данными с дверью» („Türkommunikation“). 
5. На вкладке «Вызывная станция» („Außenstation“) в поле IP-адреса вызывной станции введите IP-адрес 

IP-шлюза. 
6. Введите адрес вызывной станции. 
 
 

 

Указание 
Если вы желаете исключить из системы Busch-Welcome® уже привязанную панель Busch-
ComfortTouch® 2.x, просто отметьте для режима совместимости поле «Нет» („No“). IP-адрес 
при этом удалять не нужно. 

 
Pos: 58 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222212222232223322222222222222 @ 1 
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Pos: 59 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "Upload/Download der Konfigurationsdatei" @ 34\mod_1362552895392_112766.docx @ 284861 @ 22211211212122222222222222221111211111111111222121222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 @ 1 
 

6.10 Конфигурационная страница «Загрузка/скачивание файла конфигурации» („Upload / 
Download Konfigurationsdatei“) 

 Pos: 60 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Upload/Download der Konfigurationsdatei - 83341 @ 35\mod_1363612438046_112766.docx @ 288815 @ 22222222222221211222121212222222222222222111121111111111122212121111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222212232223322222222222222 @ 1 
 
  

 
Рис. 17: Конфигурационная страница «Загрузка/скачивание файла конфигурации» 
 
 

 

Указание 
Возможность создания файла конфигурации IP-шлюза и работы с ним служит только для 
сервисных целей и должна использоваться для диагностики только по указанию сервисного 
центра Busch-Jaeger.  

 
 
Pos: 61 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @ 2222121211122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222232223322222222222222 @ 1 
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Pos: 62 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "Firmware Update" @ 35\mod_1362553067374_112766.docx @ 284912 @ 21211222121212221121122222222222222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222232223322222222222222 @ 1  
 

6.11 Конфигурационная страница «Обновление прошивки» („Firmware Update“) 
 
Pos: 63 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Projektierung/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Menü Firmware Update - 83341 @ 36\mod_1370935346604_112766.docx @ 296829 @ 2111111111112222222222222222222222222222111111111112121122212121222112112222222222222222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111111111112232223322222222222222 @ 1 
  
 

 
Рис. 18: Конфигурационная страница «Обновление прошивки» 
 
IP-шлюз располагает возможностью ручного обновления прошивки устройства.  
 
 

 

Указание 
В обычной ситуации обновление прошивки устройств не требуется и применяется только для 
устранения функциональных сбоев. 

 
 

 

Указание 
Перед обновлением прошивки обязательно проверьте, является ли версия устанавливаемой 
прошивки более новой, чем версия уже установленного ПО. См. также раздел «Информация 
о версиях». 
Обновление ПО устройства влечет за собой удаление ВСЕХ настроек устройства. 

 
1. Проверьте, имеется ли в Электронном каталоге Busch-Jaeger (www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-

0328,artikel.html) обновление для прошивки изделия. 
 Само ПО (в виде zip-архива) и документация с описанием процесса обновления находятся в правой 

колонке в разделе „Software“. 
2. Сохраните zip-архив на ваш компьютер. 
3. Затем выберите этот файл, нажав кнопку «Обзор» („Browse…“). Далее следуйте указаниям по 

обновлению из файла справки. 
4. Процесс обновления может занять несколько минут. 
 Дождитесь окончания процесса обновления. 
5. Перезагрузите IP-шлюз. 
 Отключите IP-шлюз от сети и включите его снова. 
 
 
Pos: 64 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @ 2221212122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 @ 1 
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Pos: 65 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "NTP Einstellungen" @ 35\mod_1362553145958_112766.docx @ 284928 @ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222111112222222222232223322222222222222 @ 1 
 

6.12 Конфигурационная страница «Настройки NTP» („NTP Einstellungen“) 
 
Pos: 66 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü NTP Einstellungen - 83341 @ 36\mod_1363612489392_112766.docx @ 288847 @ 221221111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221222222222111121111111111111111111111111112232223322222222222222 @ 1 
  
 

 
Рис. 19: Конфигурационная страница «Настройки NTP» 
 
Настройки NTP (Network Time Protokoll) определяют, посредством какого сигнала времени будет 
осуществляться синхронизация IP-шлюза. 
 
Для синхронизации предусмотрено две возможности: 
 
Синхронизация через Интернет 
1. Для этого выберите настройку «Время Интернета (NTP)» (Internetzeit (NTP)). 
2. Добавьте NTP-сервер.  
 Установка по умолчанию — сервер „ntp.nasa.gov“.  
3. Задайте часовой пояс вашего населенного пункта. 
4. Сохраните установки. 
 
Синхронизация посредством панели Busch-ComfortTouch® 3.x или мобильного устройства 
1. Для этого выберите настройку «App oder Busch-ComfortTouch® 3.x». 
 IP-шлюз принимает настройки времени от панели управления или мобильного устройства. 
Pos: 67 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @ 11111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 @ 1 
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Pos: 68 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfiurationsseite "Neues Zertifikat ertsellen" @ 35\mod_1362553221181_112766.docx @ 284960 @ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221111212232223322222222222222 @ 1 
 

6.13 Конфигурационная страница «Создание нового сертификата» („Neues Zertifikat erstellen“) 
 
Pos: 69 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Neues Zertifikat erstellen - 83341 @ 36\mod_1363612506386_112766.docx @ 288863 @ 111112221222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211112121111111111111111111112 @ 1 
  
 

 
Рис. 20: Конфигурационная страница «Создание нового сертификата» 
 
Сертификаты необходимы для подтверждения благонадежности абонентов сети при передаче данных. В 
обычной ситуации создание нового сертификата для IP-шлюза не требуется.  
Если был создан новый сертификат, необходимо перезагрузить систему. 
 
 
Pos: 70 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222232223322222222222222 @ 1 
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Pos: 71 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Menü Versions Information @ 35\mod_1362553337526_112766.docx @ 284992 @ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 @ 1 
 

6.14 Конфигурационная страница «Информация о версиях» („Versions Information“) 
 
Pos: 72 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Versions Information - 83341 @ 36\mod_1363612527526_112766.docx @ 288879 @ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222111111111111111111111111111111111112221 @ 1 
  
 

 
Рис. 21: Конфигурационная страница «Информация о версиях» 
 
Конфигурационная страница «Информация о версиях» („Versions Informationen“) дает сведения о 
программных и аппаратных компонентах IP-шлюза и предназначена для сервисных целей или для 
диагностики неисправностей. 
 
 

 

Указание 
Перед обновлением прошивки обязательно проверьте, является ли версия устанавливаемой 
прошивки более новой, чем версия уже установленного ПО. 

 
 
Дата создания прошивки указывается в имени файла и информации о версии и имеет формат ГГГГММЧЧ. 
 

  
Рис. 22: Дата создания, позиция прошивки 

 
На изображениях сверху показаны примеры zip-архива с датой создания 25.12.2012 и соответствующей 
информации о версии. 
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7 Интеграция мобильных терминальных устройств в Busch-
Welcome® App 
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С помощью приложения Busch-Welcome® App в систему Busch-Welcome® можно интегрировать мобильные 
терминальные устройства. Приложение Busch-Welcome® App доступно в двух версиях и поддерживает 
операционные системы iOS и Android. 
 
Используя изображенный рядом QR-код, вы можете скачать приложение Busch-
Welcome® App App из „Google Play“ или Apple App Store. Ссылка открывается 
соответствующими устройствами Apple и Android. 
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7.1 Android версии 4.0 и выше 
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Рис. 23: Android версии 4.0 и выше 

 
1. Установите на свой смартфон или планшетный ПК приложение Busch-Welcome® App из „Google Play“. 
2. Создайте в IP-шлюзе пользовательский профиль — например, Samartphone1 — или войдите в систему 

под уже существующей учетной записью. См. раздел «Создание нового пользователя». 
 
В разделе данных пользователя находится QR-код. 
 
3. Откройте меню настроек  в приложении Busch-Welcome® App. 
4. Откройте меню «Настройки сети» („Netzwerkeinstellungen“). 
 В разделе «Быстрая конфигурация» („Schnellkonfiguration“) с помощью QR-кода активируется камера.  
5. Сфотографируйте QR-код IP-шлюза (см. раздел «Вход в систему под именем нового пользователя»). 
 Приложение Busch-Welcome® App будет автоматически сконфигурировано и примет все необходимые 

для работы настройки.  
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7.2 iOS версии 4 / 5 и iPad 
 
  
 

       
Рис. 24: iOS (Apple) версии от 4 и выше 
 

     
Рис. 25: iOS (Apple) версии от 5 и выше 
 

     
Рис. 26: iPad 
 
1. Установите на свой смартфон или планшетный ПК приложение Busch-Welcome® App из Apple App 

Store. 
2. Создайте в IP-шлюзе пользовательский профиль — например, Samartphone1 — или войдите в систему 

под уже существующей учетной записью. См. раздел «Вход в систему под именем нового 
пользователя». 

 В разделе данных пользователя находится QR-код. 
3. Откройте меню настроек  в приложении Busch-Welcome® App. 
4. Откройте меню «Настройки сети» („Netzwerkeinstellungen“). 
 При выборе функции быстрой конфигурации с помощью QR-кода активируется камера. 
5. Просто сфотографируйте QR-код IP-шлюза (см. раздел «Вход в систему под именем нового 

пользователя»). Приложение Busch-Welcome® App будет автоматически сконфигурировано и примет 
все необходимые для работы настройки.  

 
 Также конфигурацию можно выполнить вручную. См. раздел «Интеграция с помощью ручной 

конфигурации». 
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8 Интеграция панели управления Busch-ComfortTouch® версии 
от 3.0 и выше 
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Рис. 27: Интеграция панели управления Busch-ComfortTouch® версии от 3.0 и выше 

 
Панель управления Busch-ComfortTouch® версии от 3.0 и выше можно напрямую связать с системой 
Busch-Welcome® с помощью IP-шлюза. 
 
1. Создайте в IP-шлюзе нового пользователя (например, ComfortTouch1). См. раздел «Создание нового 

пользователя». 
2. В IPP 3.x конфигурационного проекта для Busch-ComfortTouch® создайте страницу приложения 

«Входная дверь» („Door Entry“). 
3. На вкладке «IP-шлюз» („IP-Gateway“) введите IP-адрес шлюза и имя пользователя. 
 
 

 

Указание … 
Подробное описание содержится в онлайн-справке программы IPP. 

Jeweils 1 ComfortPanel der Baureihe 2.x kann 
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9 Технические характеристики 
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9.1 Обзорная таблица 
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Общая информация 
Рабочая температура -5 ... 45 °C 

Степень защиты (только для 

соответствующего вида монтажа) 

IP 20 

Клеммы однопроводные 2 x 0,6 … 2 x 1 мм² 

Клеммы тонкопроволочные 2 x 0,6 … 2 x 0,75 мм² 

Размер 10 HP 

Входное напряжение шины 20 … 30 В DC 
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9.2 Подключение устройства / схема соединений 
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Рис. 28: Подключение 
 
1  Светодиод  |  2  LAN-подключение  |  3  Сброс  |  4  Сопротивление внешней цепи  |  5  Системный контроллер / 
внутренняя шина  |  6  Кнопка звонка на этаже 
 
Светодиодный индикатор 

 
готов к работе 

 

Активность шины 

 

Неисправность 

 
 
Соединительный кабель LAN 
Подключение к сети LAN осуществляется с помощью разъема RJ 45 на маршрутизаторе WLAN. 
 
Сброс 
Здесь находится кнопка сброса. 
 
Системный контроллер / внутренняя шина 
a1  Системный контроллер 

b1 Внутренняя шина  

 
Кнопка звонка на этаже 
Здесь подключается кнопка звонка для вызова на этаже. 
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9.3 Размеры / размерный чертеж 
 
Pos: 85.9 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Technische Daten/Türkommunikation/Busch-Welcome/Abmessungen, Maßbild - 83341 @ 35\mod_1363080518891_112766.docx @ 287155 @ 222222222222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111 @ 1 
 

 
Размеры IP-шлюза указаны на следующей иллюстрации. 
 

 
Рис. 29: Размерный эскиз 
 

Глубина устройства составляет 65 мм. 
Размерный шаг — 10 HP. 
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10 Обзор устройства 
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10.1 Конструкция устройства 
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IP-шлюз является компонентом домофонной системы Busch-Welcome® и служит для обмена данными и 
передачи видеосигнала. 
- IP-шлюз обеспечивает возможность обмена данными между домофонной системой Busch-Welcome® и 

локальной IP-сетью.  
- Кроме того, он позволяет использовать панель управления Busch-ComfortTouch® в качестве 

абонентского устройства домофонной системы, а также приложение Busch-Welcome® App. 
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11 Монтаж и электрическое подключение  
 Pos: 91 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Niederspannungs- und 230 V-Leitungen @ 23\mod_1336558868201_112766.docx @ 209169 @ 222222222222222222222222222221222222222222222222222 @ 1 
 

 

 

Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
Опасность для жизни: электрическое напряжение 230 В при коротком замыкании на линии 
низкого напряжения. 
– Запрещается проводить вместе линии низкого напряжения и напряжения 230 В в одной 

штепсельной розетке для скрытой установки!  

 
 
Pos: 92 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Fachkenntnisse @ 23\mod_1336559183027_112766.docx @ 209184 @ 222222222222 @ 1 
 

11.1 Требования к монтажному персоналу 
 

 

 

Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
К установке устройств допускаются только лица, владеющие необходимыми знаниями и 
навыками в области электротехники. 
• При нарушении правил установки вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь 

пользователей электрооборудования. 
• Неправильная установка может повлечь за собой серьезный материальный ущерб 

(например, в результате пожара). 
 
Минимально необходимые для установки специальные знания и условия: 
• Применение „Пяти правил безопасности“ (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Обесточить; 
 2. Заблокировать от повторного включения; 
 3. Убедиться в отсутствии напряжения; 
 4. Заземлить и замкнуть накоротко; 
 5. Укрыть или отгородить соседние детали, находящиеся под напряжением. 
• Используйте соответствующее защитное снаряжение. 
• Используйте только пригодные инструменты и контрольно-измерительные приборы. 
• Выясните тип сети электропитания (система TN, IT или TT), чтобы обеспечить 

предписанные для него условия подключения (классическое зануление, защитное 
заземление, необходимые дополнительные меры и т.п.). 
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Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
Опасность для жизни и опасность возникновения пожара: электрическое напряжение 230 В. 
– Работы в сети с напряжением 230 В могут производиться только специалистами по 

электрооборудованию! 
– Перед монтажом / демонтажом оборудования отключить питание! 
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11.2 Монтаж 
 
Pos: 95 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Montage/alle Geräte/Montage - Hutschienen nach DIN EN 500022 - Ohne Docvariable @ 20\mod_1325766045140_112766.docx @ 136608 @ 22222222222222211111111111211111111111111111111111111111111111111111122222221111111111111111111111111111111121 @ 1  

Блок управления REG предназначен для установки только на монтажных шинах стандарта DIN EN 500022. 
При установке на монтажную шину блок REG должен защелкнуться. 
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